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КРЭТ создаст новейшую систему РЭБ для боевого самолета 

шестого поколения. 
 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию 
Ростех, ведет научно-исследовательские работы для боевого самолета шестого 
поколения. Системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут 
предназначены для решения задач индивидуальной защиты и ориентированы на 
противодействие источникам угроз.  
  
Как  было заявлено ранее, в Концерне создадут специальную систему РЭБ для боевого 
самолета шестого поколения. В новом образце этого средства будет достигнута 
практически полная автоматизация всего процесса работы бортового  комплекса обороны, 
при интеграции антенных систем и приборных блоков с основным бортовым 
радиоэлектронным оборудованием летательного аппарата. Это касается, как бортовых 
РЛС различных радиочастотных диапазонов, так и систем связи, передачи данных, 
государственного опознавания, навигации, центральных и периферийных компьютеров и 
специальных вычислителей.  Этот интеграционный принцип  является одним из 
основополагающих подходов к разработке и построению перспективных  авиационных 
средств РЭБ.   
  
«Современные и перспективные авиационные, полностью интегрированные с основной 
БРЭО системы РЭБ оснащаются широкополосными приемниками, охватывающими весь 
используемый радиочастотный спектр, применяют цифровую обработку сигналов которая  
обеспечивает автоматическое программное  формирование баз данных для 
классифицирования и идентификации источников излучения и в конечном итоге для 
принятия решения на радиоэлектронную защиту и радиоэлектронное подавление 
(поражение) – заявил советник первого заместителя генерального директора КРЭТ 
В.Михеев. – Кроме того, наиболее совершенные системы при пеленгации источников 
излучения обеспечивают и их высокоточную геолокацию, достаточную для применения 
управляемого оружия».  
  
Российский боевой самолет шестого поколения будет гиперзвуковым со скоростью 
несколько Махов, одноместным, невидимым для противника, сверхманевренным, 
многофункциональным, выполненным из композитных материалов. Самолет будет иметь 
кабину, но при этом он сможет летать как с пилотом в ней, так и без него, то есть он 
объединит в себе и пилотируемый, и беспилотный вариант. Опытный образец самолета 
совершит свой первый полет в период до 2025 года. 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной 
отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: 
разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для 
гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств 
государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, 
предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы 
управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 92 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. 
Количество сотрудников – около 54 тыс. человек. 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав 
входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», 
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ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 

 


